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Директору 

А.В.Чекелю 

№ 26 от «01» марта 2017г. г.Минск 

Аудируемое лицо: 

Открытое акционерное общество «Белвторполимер; 

юридический адрес: 230003, Республика Беларусь, г. Гродно, Скидельское шоссе, 20; 

сведения о государственной регистрации: ОАО «Белвторполимер» зарегистрировано решением 

Государственного учреждения «Администрация свободной экономической зоны «Гродноинвест» от 23 

декабря 2008 г. № 66 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за номером 500055085, выдано свидетельство о государственной регистрации 

коммерческой организации, серии ЮЛК за № 0000363. 

В качестве плательщика налогов, Предприятие зарегистрировано в ИМНС по Октябрьскому району г. 

Гродно с присвоением УНП 500055085. 
 

Аудиторская организация: 

ООО «Белросаудит» 

Юридический адрес: 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11/7; 

Тел/факс: (+375 17) 203-20-36; 203-17-02; 

Расчетный счет: № 3012014110004 в ОАО «Технобанк», г. Минск, код 182; 

Сведения о государственной регистрации:   зарегистрировано   в   ЕГР   за   №   600506719   

решением Мингорисполкома от 28.04.2000 г. № 465; УНП: 600506719; 
 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
«Белвторполимер», состоящей из бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016г., отчета о прибылях и 

убытках, отчета об "изменении собственного капитала, отчета о движении денежных средств за год, 

закончившийся на указанную дату, а также примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 

Руководство ОАО «Белвторполимер» несет ответственность за составление и представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с применимой основой составления и 

представления отчетности и организацию системы внутреннего контроля, необходимой для составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных 

вследствие недобросовестных действий или ошибок. 
 

Мы несем ответственность за выраженное нами аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, основанное на результатах проведенного аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года 

«Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности, которые обязывают 

нас соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы 

обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных искажений в 

представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 



"отчетности) 

ОБЩЕСТВО с ограниченной ответственностью «Белрослупит» 
 

 

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры, направленные на получение 

аудиторских доказательств, подтверждающих значения показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО «Белвторполимер», а также другую раскрытую в ней информацию. 

Выбор аудиторских процедур осуществлялся на основании профессионального суждения с учетом 

оценки риска существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате ошибок или 

недобросовестных действий. При оценке риска существенного искажения бухгалтерской (финансовой) 

отчетности нами рассматривалась система внутреннего контроля ОАО «Белвторполимер», 
необходимая для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных 

искажений, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не 

с целью выражения мнения относительно эффективности функционирования этой системы. 

Аудит также включал оценку применяемой учетной политики, обоснованности учетных оценок и 

общего содержания бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белвторполимер». 
Мы полагаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие аудиторские 

доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения. 
 

 

Аудиторское мнение 
 

По нашему мнению, отчетность ОАО «Белвторполимер» достоверно во всех существенных 

аспектах отражает его финансовое положение, финансовые результаты его деятельности и изменения его 

финансового положения (движение денежных средств) в соответствии с применимой основой составления 

и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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